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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке сообщения главой МО Бавленское  сельское поселение, 

депутатами СНД Бавленского сельского поселения о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении возложенных 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения главой 

Бавленского сельского поселения, депутатами Бвленского сельского 
поселения о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.  

2. Глава Бавленского сельского поселения, депутаты Бавленского 
сельского поселения в соответствии с требованиями Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указа Президента Российской 
Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» обязаны сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении возложенных полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

3. Глава Бавленского сельского поселения, депутат Бавленского 
сельского поселения обязан сообщать обо всех фактах возникновения 
(возможности возникновения) конфликта интересов при осуществлении им 
возложенных на него полномочий в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов главой 
Бавленского сельского поселения, главой администрации Бавленского 
сельского поселения, депутатами СНД Бавленского сельского поселения 
(далее – комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов).  

4. Сообщение оформляется в письменной форме в виде 
уведомления о возникновении личной заинтересованности при 



осуществлении возложенных полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, согласно приложению № 1 к данному 
Положению  

5. О возникновении при осуществлении возложенных полномочий 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, Глава Бавленского сельского поселения, депутат 
Бавленского сельского поселения обязан сообщить в комиссию по 
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем, когда 
ему стало об этом известно. 

6. Уведомление, указанное в п. 4 Положения, Глава Бавленского 
сельского поселения, депутат Бавленского сельского поселения 
представляют в комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта нарочно, либо иным способом, 
подтверждающим фактическую дату направления указанного уведомления. 

К уведомлению могут прилагаться все имеющиеся материалы и 
документы, подтверждающие обстоятельства и доводы, изложенные в 
уведомлении. 

7.  Прием и регистрация уведомлений осуществляется 
ответственным должностным лицом администрации Бавленского сельского 
поселения. 

8. Регистрация уведомлений осуществляется в день их поступления 
в Журнале регистрации уведомлений, форма которого установлена 
приложением № 2 к данному Положению. 

В случае поступления уведомления посредством почтового 
отправления в день, предшествующий праздничному или выходному дню, 
его регистрация осуществляется в рабочий день, следующий за праздничным 
или выходным днем.  

В случае нарочного предоставления указанного уведомления она 
регистрируется в присутствии предоставившего его лица в день 
фактического поступления.  

9. Журнал в прошитом, пронумерованном и заверенном печатью 
виде хранится в недоступном для посторонних лиц месте. 

10. Уведомление с пометкой о регистрации в течение одного 
рабочего дня с момента их регистрации ответственным должностным лицом 
администрации Бавленского сельского поселения, указанным в п. 7 
Положения, направляется в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (далее - 
Комиссия).  

11. Уведомление предварительно рассматривается на заседании 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, которое назначается в течение 3-х 
рабочих дней с даты поступления уведомления в Комиссию.  

12. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений члены 
комиссии имеют право получать в установленном порядке от депутата, главы 



сельского поселения, направивших уведомление, пояснения по изложенным 
в них обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в 
федеральные органы государственной власти, органы государственной 
власти Владимирской области, иные государственные органы, органы 
местного самоуправления и заинтересованные организации. 

13. В случае, если у членов комиссии отсутствует необходимость 
направлять запросы в уполномоченные органы, то рассмотрение 
уведомления комиссией оканчивается в день ее заседания. По результатам 
рассмотрения уведомления комиссия в день заседания осуществляет 
подготовку мотивированного заключения по нему.  

14. Общий срок рассмотрения комиссией уведомления составляет 7 
рабочих дней с момента его поступления в комиссию.  

15. В случае, если членами комиссии принято решение о 
необходимости истребования дополнительных сведений путем направления 
запросов в уполномоченные органы, срок рассмотрения уведомления, 
установленный п. 14 Положения, может быть продлен единожды, но не 
более, чем на 30 рабочих дней.  

16. Повторное заседание комиссии назначается в течение 3-х 
рабочих дней с момента поступления истребованных сведений, указанных в 
п. 12 Положения, но не позднее срока, установленного п. 15 Положения.  

17. В случае, если глава Бавленского сельского поселения, депутат 
СНД Бавленского сельского поселения, сообщившие о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, одновременно являются членами комиссии, то они, в 
данном случае, в деятельности комиссии участия не принимают, их голоса не 
учитываются.  

18. Комиссией по результатам рассмотрения уведомления путем 
простого большинства голосов принимается одно из следующих решений: 

а) признать, что при осуществлении полномочий депутатом, главой 
Бавленского сельского поселения, направившим уведомление, конфликт 
интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении полномочий депутатом, главой 
Бавленского сельского поселения, направившим уведомление, личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 

в) признать, что депутатом, главой Бавленского сельского поселения, 
направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании 
конфликта интересов. 

19. Депутат, глава Бавленского сельского поселения, направивший 
уведомление, извещается о принятом комиссией решении в течение семи 
рабочих дней со дня принятия решения любым способом, позволяющим 
подтвердить фактическое уведомление. 

20. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» 
пункта 18 настоящего Положения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации глава сельского поселения, Совет народных 
депутатов Бавленского сельского поселения, принимает меры и (или) 



обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов либо рекомендует депутату, главе Бавленского 
сельского поселения, направившему уведомление, принять такие меры. 

21. В случаях несообщения о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, а также непринятия мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов депутат, глава 
Бавленского сельского поселения привлекаются к установленной 
законодательством о противодействии коррупции ответственности. 

22. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения 
в порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов главой Бавленского сельского поселения, главой администрации 
Бавленского сельского поселения, депутатами СНД Бавленского сельского 
поселения.  
 
 

 


